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Уважаемые партнеры, дорогие друзья!
14 лет назад была основана благотворительная 
организация «Шаг навстречу».

14 лет команда трудится для того, чтобы дети 
и уже взрослые ребята с особенностями развития, 
проживающие в 3-ем корпусе детского дома-  
интерната № 4 и нескольких психоневрологических 
интернатах Санкт-Петербурга, были счастливы.

За прошедшие годы сделано многое, но самый 
главный результат – наши подопечные, которые 
становятся все ближе к полноценной жизни.

Благотворительность – это то, что важно 
и для детей, и для самих благотворителей. 
Поэтому «Шаг навстречу» уделяет столько сил 
тому, чтобы привлечь как можно больше людей 
к участию в своей благотворительной программе. 
Мы гордимся нашими неравнодушными гражданами 
и компаниям, и, в качестве благодарности, хотим 
рассказать, каких результатов достигли в нашем 
общем деле. Спасибо, что остаетесь с нами. 

Александра Данилова 
Директор СПб БОО 
«Шаг навстречу»

ПОМНИТЕ: ДАЖЕ САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ВКЛАД БЕСЦЕНЕН!
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«Важно, что «Шаг навстречу» уже 14 лет идет по 
своему пути к намеченной цели. Я вижу, как в 
последние годы благотворительность 
претерпевает сложности. И то, что мы не 
останавливаемся, говорит о росте морального  
фундамента нашего общества».  

«В «Шаге навстречу» мы верим в то, что 
благотворительность — это прежде всего 
справедливость. Дети заслуживают настоящее 
детство, заботу и уход, и, конечно, право 
на самостоятельную жизнь»

Мария Островская, 
член правления СПб БОО «Шаг навстречу», 
президент СПб БОО «Перспективы»

«Благотворительность должна быть 
эффективной. Каждый год, подводя итоги, мы 
видим, что продвинулись еще на один шаг к 
цели».

Дмитрий Чудинов,
Член правления СПб БОО «Шаг навстречу», президент 

группы компаний ЦНТИ «Прогресс»

Александр Будник, 
председатель правления СПб БОО «Шаг 

навстречу»



9 специалистов, работающих  
непосредственно с детьми 
и занимающихся творчеством, 
адаптивной физкультурой,  
организационными вопросами

сотрудника офиса,  поддерживающих 
работу организации

волонтеров, работающих  
в группах с детьми и ставших 
для них настоящими 
друзьями

учредителя и

руководитель, 
координирующий всю 
деятельность организации
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или просто
27 человек,

осуществляющих
непосредственный вклад 

в жизнь ребят 
с инвалидностью

КОМАНДА 
«ШАГ НАВСТРЕЧУ» - ЭТО



«Шаг навстречу» работает над тем, чтобы 
ребята с особенностями развития 
из детского дома-интерната имели 
одинаковые возможности со всеми детьми, а 
также право на детство, образование, работу 
и самостоятельную жизнь.

НАША КОМАНДА
Команда «Шаг навстречу» - это 
высокомотивированные люди, 
имеющие и получающие уникальный 
опыт работы с детьми и взрослыми с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

НАША МИССИЯ

МЫ И НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ
Шаг навстречу – Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация  
помощи детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). С 2004 года 
мы заботимся о детях, которые живут в 3 корпусе детского дома-интерната № 4 города 
Павловск и о взрослых ребятах, которые живут в психоневрологических интернатах. 
Корпус, в котором мы работаем, на начало 2018 года был домом для 65 детей в возрасте от 
4 до 18 лет. 

20 совершеннолетних ребят мы поддерживаем и после переезда во взрослые  
психоневрологические интернаты.
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Фандрайзер  
по грантам  

и массовым сборам
Волонтеры

Волонтёры 
добровольного 
социального года

Специалист
по интеграции детей 

в общество

Cпециалист
 по рисованию

Координатор 
проекта EVS

Специалист
по рисованию

Волонтёры EVS Специалист
по музыке

Бухгалтер Офис-менеджер
Отдел  

фандрайзинга

Руководитель  
отдела  

сопровождение 
выпускников

Руководитель  
отдела

волонтеров

Руководитель  
отдела

специалистов

ПРАВЛЕНИЕ

ДИРЕКТОР
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
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Волонтерская поддержка 

Сопровождение выпускников 

Реабилитация творчеством 

Социальная интеграция 

Семейная поддержка

Максимальное приближение жизни детей в детском доме к семейной 

Развитие альтернативных способов проживания для детей и взрослых с ОВЗ 

Стабильность работы организации

Любовь к детям

Значимость нашей деятельности

Поддержка подопечных на всех жизненных этапах 

Соблюдение профессиональной этики

Освещение значимости нашей работы и позитивных изменений 

Командность

Интеграция в общество детей и людей с ОВЗ

Принятие детей и людей с ОВЗ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

НАШИ ЦЕЛИ

НАШИ ЦЕННОСТИ
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9213 часов индивидуального общения 
с детьми — прогулки, игры и т.п.

Волонтеры сопровождали детей на 
51 мероприятие, среди которых были 
плановые выходы в библиотеку, 
празднование Дня Рождения детей, 
различные интеграционные выезды 
на мероприятия, новогодний 
праздник.

70% волонтеров прошли обучение в  
разных направлениях, а также  
обучение руководителя.

12 детей, благодаря сопровождению 
волонтеров, смогли съездить 
на альтернативный отдых.

ИТОГИ 2018 ГОДА
ПРОЕКТ «ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА»

Проект «Волонтерская поддержка» очень важен для детей. Благодаря ему мы  обеспечиваем 
индивидуальный подход, которого не хватает детям в детском доме. Этот год принес много 
качественных изменений, которые не могут не радовать.
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Социальную значимость программы волонтеров невозможно переоценить — она решает 
одну из главных проблем: принятие людей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей с инвалидностью.

Очень часто внимание, 
эмоциональное тепло, ласка 
становятся гораздо важнее 

для развития  ребенка, и в том 
числе для развития его 

интеллекта, чем любые другие 
формы деятельности

и обучения.

Именно для этого и нужны 
добровольцы!

Проведено 5 ознакомительных бесед 
совместно с проектом 

«Сопровождение выпускников» 
для людей, желающих вступить в ряды  
добровольцев. 

4 иностранных волонтера 
в программе EVS.

Проведен Новогодний праздник для 
всего коллектива.

Проведено 5 волонтерских дней.
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Проект «Сопровождение выпускников» начал работу во II-ом квартале 2018 года.

По достижении 18 лет детей 
с множественными нарушениями 
в развитии переводят из детского дома 
в психоневрологический интернат. 
В интернате ребята живут всю жизнь, и 
в этом изолированном и ограниченном 
мире у них очень мало возможностей 
для занятий любимым делом, развития 
своих способностей, выездов 
и праздников.

Цель проекта «Сопровождение 
выпускников» — помочь подопечным 
справляться с возникающими 
трудностями при смене места проживания 
и изменения окружения, установить 
курирование проживания подопечных 
в интернате, улучшить условия 
проживания и обеспечить  
психологическую и дружескую 
поддержку.

ПРОЕКТ «СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ»
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Организовано и проведено 12 Дней 
рождения наших подопечных.

10 выездов за пределы интерната 
на различные мероприятия: концерты, 
выставки, мастер-классы.

5 подопечных съездили 
на альтернативный отдых 
в пансионат «Балтиец».

2 подопечных начали получать  
индивидуальные психологические 
консультации.

Начались занятия для 4 подопечных в 
арт-студии.

Прошли 3 ознакомительные беседы 
для волонтеров.

Оптимизирован процесс поиска 
и привлечения волонтеров.

Волонтеры и руководитель  принимали участие 
в ознакомительных экскурсиях по ПНИ, 
семинарам и круглым столам.

Более 150 часов индивидуального общения для 
наших подопечных в ПНИ-это прогулки, 
занятия разной направленности и т.д.

Организована волонтерская поддержка для 20 
подопечных, проживающих в ПНИ.

ИТОГИ 2018 ГОДА

ИТОГИ 2018 ГОДА
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Во время занятий музыкой акцент ставится 
на взаимодействии детей друг с другом и на 
сенсорном развитии посредством музыки.

Во время группового занятия 
«Музыкальный круг» дети учатся считать, 
произносить различные звуки, имитирующие 
животных, играть 
на музыкальных инструментах 
и взаимодействовать друг с другом.

На индивидуальных занятиях наш специалист 
погружается с ребятами 
в целое путешествие с участием музыкальных 
инструментов. Фантазия 
и музыкальные инструменты позволят 
окунуться в атмосферу праздника, который 
подарит радость и улыбку нашим 
замечательным детям.

В 2018 году мы посетили 7 концертов  различной 
жанровой стилистики, устраивали музыкальные 
джемы, провели множество занятий, благодаря 
которым раскрывались таланты и возможности 
детей. Также мы сделали музыкальный круг для 
новых детей. Ребята познакомились с 
множеством жанров в музыке и пробовали играть 
на различных инструментах (классических, 
этнических и современных).
В творческих мероприятиях было  задействовано 
36 детей из 3 корпуса ДДИ №4.

ПРОЕКТ «РЕАБИЛИТАЦИЯ ТВОРЧЕСТВОМ»
Арт-терапия – широкое понятие, подразумевающее мягкую психологическую 
и психоэмоциональную коррекцию благодаря творческим занятиям. С их помощью можно на 
символическом уровне выразить и исследовать самые разные чувства 
и эмоции: любовь и обиду, страх и радость. Так достигается главная цель проекта – 
гармонизация психического состояния через развитие способности самовыражения и 
самопознания.

Занятия музыкой
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«В 2018 году мы сделали многое!  Написали и 
выставили серию работ
«Птицы» в «Бертгольд Центре», начали  
еженедельные занятия в ПНИ 6, участвовали в 
выставке искусства  аутсайдеров «Новое 
измерение», сформировали концепцию 
масштабной  выставки «Иллюминатор в мир» 

и написали большую часть картин для нее. Мы 
уверены, что занятия в студии «Арт залив» 
помогают в преодолении барьера  между 
нашими подопечными 
и обществом».

МЫ С РЕБЯТАМИ 
СОЗДАЛИ:
• выставку «Птицы»
• написали картины для выставки

«Иллюминатор в мир»
• календарь «Спасибо!» на 2019 год
• сувенирную продукцию для

ярмарок.

ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ
Студия «Арт залив»

Летом 2017 года наши художники, 
проживающие в одном 
из  психоневрологических интернатов, под 
руководством специалиста 
Евгении Такаревой стали творить 
под названием «Студия «Арт залив»». Группа 
творческих единомышленников имеет 
название, лицо и свою группу 
в социальной сети vk.com/ar_tzaliv.

В 2018 года мы продолжили эти 
занятия. 

В октябре мы с ребятами 
из психоневрологического интерната 
№1 вышли на финишную прямую
в подготовке к новой выставке. Художники 
студии с большой ответственностью готовили 
новые картины и с трепетом ждали 
собственного вернисажа. 

С недавнего времени работа студии 
расширилась, включив в себя 
психоневрологический интернат №6.

http://vk.com/ar_tzaliv
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Главная цель проекта – установление прочной 
связи подопечных детского дома-интерната
и общества, связи очень важной для обеих сторон. 

Для детей – это возможность почувствовать себя 
на равных со здоровыми людьми и большой шаг на 
пути к счастливой и полноценной жизни.  
Для общества – показатель нравственного  
развития и высоких ценностей.

Преодолевая барьеры, стоящие между людьми с 
особенностями развития и обычным миром, мы 
все становимся лучше, чувствуя значимость 
человеческий жизни и силы сопереживания. 

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»

4
12

загородный  
отдых

детей    приняли участие  
в выездных  
мероприятиях

неравнодушных людей и 
2 организации  приняли 
участие 
в Акции «Стань 
Волшебником»

урока добра: 
2 в гимназии №11, школе 
№511 и в библиотеке им. 
Ломоносова 

36 48

1

19

1

выходов и выездов 
за пределы 
детского дома

поздравлений 
именинников 

городской 
альтернативный 
отдых

2
выездных 
мероприятия, где 
школьники 
познакомились с 
детьми
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2 проекта на Добро.mail.ru на общую 
сумму – 225 000 руб.

Участие в 4 городских мероприятиях 
(сбор средств и проведение мастер-
классов).

2 корпоративные ярмарки 
в компании ТГК-1; 1 ярмарка прошла при 
поддержке «Добрый город Петербург» 
и «Сити Банк».

Более 1 000 000 руб. сэкономлено  
привлечением услуг Pro-bono (такси,  
питание, работа фрилансеров, печать 
полиграфии, предоставление площадок 
и аудиторий, обучение сотрудников и 
проч.).

МЕРОПРИЯТИЯ

PRO BONO

Контекстная реклама в Google: более 700 
тысяч показов, более 40 тысяч 
переходов.

Реклама ВКонтакте:
кампании на 80 тысяч рублей,
689 тысяч показов, 889 кликов, более 15 
упоминаний в СМИ.

Более 60 упоминаний в социальных сетях.

МЕДИА

ФАНДРАЙЗИНГ И PR
КРАУДФАНДИНГ
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Всего от физических лиц привлечено 
1 804 тыс. рублей (среди них ящики, 
краудфандинг, через банки и прочие 
поступления).

За 2018 год привлечено 1 579 тыс. 
рублей от 12 компаний.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ГРАНТЫ И СУБСИДИИ
Финансирование от комитетов 
и Фонда президентских грантов 
составило: 2 039 320 рублей за 2018 
год.
Финансирование от фондов 
составило 607 тыс. рублей.
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За год мы провели огромную работу. Наши  
дети посетили 7 концертов различной  
жанровой стилистики (джаз, классическая  
музыка, средневековая музыка, музыка из 
фильмов и мультфильмов, восточно-
европейские песни и напевы, русские  
народные песни, индийская музыка). Дети с 
большим интересом слушали, пели 
и играли вместе с музыкантами.

В 2018 ГОДУ МЫ ПОБЫВАЛИ НА 7 КОНЦЕРТАХ
ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
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ПОЕЗДКИ НА КОНЦЕРТЫ

Субботним морозным днем мы 
собрались и поехали прямо в центр 
Санкт-Петербурга, в Музей 
театрального и музыкального 
искусства на концерт группы 
«Добраночь».

Это было восхитительно! Дети 
получили невероятные эмоции. 

Музыканты отыграли так, что дети, 
не  скрывая радости и восхищения, 
всячески подыгрывали, подпевали 
и покрикивали.

В конце мы все вместе поиграли, что 
вызвало еще больший восторг.

Спасибо проекту «Я вижу музыку», ведь 
благодаря ему ребята вживую видят 
музыкальные инструменты и знакомятся 
с манерой исполнения на них, ощущают 
различные ритмы и ритмические 
рисунки, а также мелодические 
переходы и солирующие партии. 
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Одним из главных событий этого года 
для ребят, проживающих в детском 
доме, стало посещение парка развлечений 
«Хлоп Топ».

Сказать, что дети были в восторге - 
ничего не сказать.

Кому-то пришлись по вкусу батуты, кто-
то был без ума от лабиринта, чьё-то 
сердце завоевали горки и футбол. 
Маленький мир, полный всевозможных 
развлечений, не оставил равнодушным 
никого.

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
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СПЕКТАКЛЬ «ВОЛК И СЕМЬ КОЗЛЯТ»

В любимые места хочется возвращаться 
снова и снова!
3 августа мы вновь побывали в театре 
«Чеширский кот».
Спектакль «Волк и семеро козлят» нам 
очень понравился! 
Дети были непосредственными 
участниками происходящего: было много 
игр, танцев и песен. Волка мы все вместе 
победили и остались довольны:) 
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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА

27 ноября вместе с учащимися гимназии №61 мы отправились на интерактивный 
спектакль в театр «Чеширский кот». В представлении  участвовали не только 
актеры, но и сами  ребята – помогали Айболиту найти его чемоданчик, пели, 
танцевали, подружились с Бармалеем. Школьники не стояли в стороне — 
активно помогали детям, веселились вместе с нами и сказали, что теперь с 
нетерпением будут ждать новой встречи!



ГИМНАЗИЯ N11 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

Для нас очень дорога дружба и постоянное  
сотрудничество, возникшее два года назад с 
Гимназией №11 Василеостровского района. За 
это время мы многое успели: сделали 
совместный мультфильм учеников гимназии с 
детьми из детского дома, приезжали 
к ним в гости, проводила совместные 
интеграционные встречи.

Мы решили познакомить ещё большее  
количество школьников Петербурга с 
благотворительностью, волонтёрством, 
работой «Шага навстречу» и, конечно же, с 
нашими особенными потрясающими 
ребятами. 

Специалист по интеграции детей 
в общество Наташа Шибаева провела
 2 урока, во время которых поделилась своими 
знаниями и опытом. 

Поездка на новогодние праздники 
в Гимназию №11 уже стали для нас традицией. В 
этот раз в программе были: спектакль, 
украшение елки, приготовление елочных 
игрушек и вкуснейших тортов, 
и, конечно, встреча с Дедом Морозом!
А  также встреча с теми самыми учениками, 
которые заочно познакомились с ребятами во 
время уроков доброты!
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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ НА О. НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ
Шестеро выпускников детского дома смогли поучаствовать в международном танцевальном 
проекте, проходившем на острове Новая Голландия.

В течении двух дней ребята вместе с профессиональными танцовщиками, под руководством 
хореографа из Австралии Филиппа Чэнелса, репетировали будущий спектакль, который 
создавался совместными усилиями участников творческой группы.  Импровизация, 
взаимодействие и дружеская атмосфера позволили в короткие сроки создать произведение 
современного искусства, сочетающего в себе несколько видов творчества, таких как танец, 
музыка, видео-инсталляция, поэзия и авторский рассказ. Объединение различного жизненного 
опыта, эмпатия к точке зрения другого человека, безусловное принятие и приятие различий, 
установления новых социальных и даже международных связей, сделало этот проект 
действительно эксклюзивным и значимым для наших подопечных.



ЗАГОРОДНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ОТДЫХ В ПАНСИОНАТЕ 
«БАЛТИЕЦ»

С 11 по 21 августа семеро ребят вместе с 
волонтерами и специалистами «Шага 
навстречу» отдыхали в пансионате 
«Балтиец» в поселке Репино.

Тема отдыха была выбрана неслучайно — 
пираты на Острове сокровищ.
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Каждый день дети выполняли разные  
задания: строили замки из песка,  
придумывали себе пиратские костюмы,  
имена и общий гимн, ставили театральную  
постановку, собирали гербарий — 
за каждое  выполненное задание ребята 
получали буквы, из которых потом составили 
слово, обозначающее то место, где был 
спрятан клад. Было весело, здорово и 
познавательно. 

Но главное все это помогло нашему 
сближению, раскрытию творческого  
потенциала и социализации. А по итогу,  стало 
очевидным, что главное сокровище —  это 
человеческие отношения, доброе сердце и 
принятие других людей со всеми 
особенностями, которое являются 
их индивидуальностью.

ЗАГОРОДНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ОТДЫХ «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» В ПАНСИОНАТЕ В РЕПИНО

28
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2018 ГОД В ЦИФРАХ

ОТ 

12
компаний 
получено 
финансирование

15 упоминаний в СМИ

иностранных 4волонтера

2 проекта на Добро 
Mail.Ru

118 человек 
помогли  
организации

12
детей вывезено на 
альтернативный 
отдых

19
неравнодушных людей в 
акции «Стань 
волшебником»

НА

7
концертах проекта 
«Я вижу музыку» 
побывали дети

60
упоминаний  в 
социальных 
сетях

детей  приняли 
участие  в различных 
мероприятиях

48
детей задействовано в 
творческих процессах63

компаний поддержали 66 бесплатными услугами

11 штатных                                                                                                                                                                                          

волонтеров

 11 волонтеров 
         выходного дня
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выезд  за  пределы41 ДДИ 4 урока  добра

детей проведена программа 
реабилитации  на площадке 
детского  дома

ДЛЯ

12

альтернативных 
отдыха2

ярмарки3

внештатных 
волонтеров45

семинаров для 
волонтеров5

направлено на 
поддержку 
подопечных 
организации

8
МЛН  

РУБЛЕЙ

ознакомительных бесед 
для потенциальных 
волонтеров5

4 городских

мероприятия

детей прошли 
осмотр у 
стоматолога

39

20 взрослых

воспитанников

воспитанников 65 в ДДИ
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ПРИХОД СРЕДСТВ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

7 %

18,69 %

4,7%
3,5%

20,83%

4 %

47,85 %

ИСТОЧНИК % ПОСТУПИЛО, ₽

47,85 3 487  924, 99

4,33 315 684, 64

20,83 1 518 565, 72

3,59 261 403, 50

4,72 343 822, 98

18,69 1 362 544, 38

Фонды

Комитеты

Юридические лица

Ящики для сбора 
пожертвований

Краундфандинговые 
платформы

Прочие частные 
пожертвования

Остаток с 2017 года 584 041, 10

ИТОГО: 7 289 944, 21



ПРОЕКТ % СУММА 
РАСХОДОВ, ₽

Оплата труда 
сотрудников 63,21 3 788 202, 51

Компенсация 
проезда 
и питания 
добровольцам

9,63 576 950, 00

Траты на 
организацию 
выезда и отдыха 
для детей

8,62 493 221, 1

Доп. расходы на 
сотрудников и 
добровольцев

0,4 23 730, 00

Товары, мед. 
расходы и 
проведение 
праздников 

3,22 149 917, 92

Прочие расходы
(аренда, аудит, 
связь)

3 179 529,21

ИТОГО: 5 991 393, 47

РАСХОД СРЕДСТВ 
ПО ПРОЕКТАМ

РАСХОД СРЕДСТВ 
ПО СТАТЬЯМ РАСХОДОВ

17,9%

5,3%

28,8%
1,4%
5,4% 3,4% 

4,2%

13,3%

11,3 %

ПРОЕКТ % СУММА 
РАСХОДОВ, ₽

Арт-терапия 11,38 682 053, 03

Волонтерская 
поддержка 13,37 801 305, 86

Медицинская 
реабилитация 4,29 257 118, 91

Музыкальная 
терапия 3,42 204 945, 81

Сопровождение 
проектов 5,43 325 456, 21

Работа психолога 1,43 85 800, 00

Социальная 
интеграция 28,82 1 726 598, 92

Сопровождение 
выпускников 5,39 322 769, 17

Административ-
ные расходы 17,93 1 074 479, 57

ИТОГО: 5 991 393, 47

3 %
3 %

8,6 %

9,6%

63 %
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Управляюща

НАШИ ПАРТНЕРЫ

КОМПАНИИ



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОЕКТЫ И ДРУГИЕ:
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Продвижение проекта 
«Реабилитация творчеством»

Возобновление работы проектов 
«Театр» и «Медицинская 
реабилитация»

Продвижение программы #мывигре

Участие в мониторинге 
состояния здоровья детей.

Обучение сотрудников 
и волонтеров технике 
безопасности.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД
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Ежедневные занятия 
со специалистами.

Проведение одного загородного 
альтернативного отдыха.

Ежемесячные выезды детей.

Выставка картин «Иллюминатор в 
мир»

Продвижение проекта 
«Добровольный социальный 
год».

Поддержка ребят, 
перешедших во взрослые 
интернаты.

Мероприятия по обучению и 
поддержке сотрудников и 
добровольцев (семинары и 
тренинги). 
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КОНТАКТЫ:

СПб        БОО          «Шаг   навстречу» 
Тел./ факс 8-812-323-90-55
info@shag-navstrechu.ru  
www.shag-navstrechu.ru
Мы ВКонтакте:
vk.com/shagnavstrechu
Мы на Facebook:
facebook.com/ShagNavstrechu
Мы в Instagram: instagram.com/shag_navstrechu

НАШИМ ПОДОПЕЧНЫМ НУЖНА ВАША 
ПОДДЕРЖКА!
Дорогие друзья!
Многое было сделано, но впереди нас ждет еще огромное количество целей и задач!  Ваше 
пожертвование поможет нам позаботиться о наших подопечных с особенностями развития. 
Вы можете:

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ:
СПб БОО «Шаг навстречу» 
Юридический и фактический адрес:
192102, Санкт-Петербург, Волковский проспект, дом 32, 
литера А, пом. 156 1-Н.
ИНН 7801262554.    КПП 781601001
ОГРН 1047831001140
Р/с 40703810806000000112
БИК 044030920
К/с 30101810000000000920 в Ст-Петербургском ф-ле ПАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Сделать пожертвование через наш 
сайт shag-navstrechu.ru/campaign/
help-us/. Поставив галочку на 
пункте «Ежемесячное 
пожертвование», вы можете 
подписаться на автоматические 
регулярные пожертвования.

Сделать пожертвование 
через Интернет-банк 
в  банках «Промсвязьбанк», 
«Санкт-Петербург», 
«Альфа-банк», «Сбербанк».

Отправить СМС-
пожертвование с текстом 
«навстречу СУММА» на 
номер 7715.  Пример: 
навстречу 200.

mailto:info@shag-navstrechu.ru
http://www.shag-navstrechu.ru/
http://vk.com/shagnavstrechu
http://facebook.com/ShagNavstrechu
http://instagram.com/shag_navstrechu
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